
Программа «Этномода» 

Наименование мероприятия Время Зал 

ВЫСТАВКИ 

«Твой узор ласкает взор» 

 

На выставке можно увидеть книги по орнаментике, включающие 

историю и различные формы проявления, использования орнамента, 

книги по традиционным национальным костюмам народов 

Пермского края (русскому, татарскому, башкирскому, удмуртскому 

и других народов, населяющих Пермский край), и книги по 

рукоделию. 

16.00-16.30 Интерактивный зал (2 этаж, правое 

крыло библиотеки Горького) 

«Обвинская роспись: от А до Я» 

 

Пермская роспись представлена на деревянных дощечках, в 

необычном сочетании с каллиграфическим шрифтом – уставом. Все 

сюжеты списаны со старинных прялок разных музеев Пермского 

края – этнографический музей «Хохловка», Ильинский 

краеведческий музей, частные собрания. В рамках выставки 

состоится встреча с автором выставки художником-преподавателем 

Светланой Сергеевой. В программе встречи: исторические моменты 

Обвинской росписи, мастер-класс по росписи открытки 

16.00-16.30 Интерактивный зал (2 этаж, правое 

крыло библиотеки Горького) 

«Уральский тамбурный передник» 

 

Коллекцию передников представит Светлана Горбунова, 

руководитель мастерской «Русский традиционный костюм» Музея-

школы имени императрицы Александры Феодоровны. 

Одна из отличительных черт уральского женского костюма – это 

черный тамбурный передник. Такой передник надевали в праздники. 

Он не только предохранял одежду от загрязнения, но и нес 

декоративную цветовую нагрузку. На каждом переднике 

присутствует растительный узор, выполненный тамбурным  и 

ковровым швом.  

16.00-16.30 Интерактивный зал (2 этаж, правое 

крыло библиотеки Горького) 



 

«Коллекция этнических шапок» 

 

Этно-коллекция головных уборов предоставлена профессором А.М. 

Белавиным. В течение многих лет Андрей Михайлович собирает 

коллекцию этнических шапок. В ней шапки казахов, бурят, татар, 

монгол и других народов. Некоторые шапки профессор привозил из 

путешествий, другие дарили ему коллеги и гости. 

 

На время выставки гости могут примерить головные уборы и 

сфотографироваться в них. 

16.00-16.30  Интерактивный зал (2 этаж, правое 

крыло библиотеки Горького) 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Мастер-класс по традиционной набойке на ткани 

  

Мероприятие проведет Назарова Анна Игоревна – Народный мастер 

Пермского края, специалист музея «Хохловка». 

Изучив азы ткачества и изготовления тканей, Анна Игоревна стала 

интересоваться отличительными особенностями тканей периода 

XVIII-XX веков, в особенности орнаментами Пермского края. С 2014 

года стала одним из основателей и, впоследствии, руководителем 

мастерской по набойке «Кайма», занимающейся изготовлением 

реплик штампов для набойного ремесла, а также изготовление 

набивных тканей. В своих работах Анна Игоревна использует 

орнаменты, характерные для территории Пермского края. При 

проведении мастер-классов рассказывает о музейных образцах, 

технологии работы со штампами, вариантах их использования в 

современной деятельности музеев, творческих объединений, 

повседневной жизни. 

 

Участники мастер-класса смогут научиться выполнять различные 

узоры на ткани, освоить это старинное искусство. 

 

16.00-17.00 Зал каталогов. (3 этаж библиотеки 

Горького) 

Открытка с обвинской росписью  16.30 - 17.00 Интерактивный зал (2 этаж, правое 



 

Мастер-класс проведет Светлана Сергеева, директор  АНО 

«Творческая школа-студия», преподаватель и художник 

инклюзивной творческой мастерской «Сияние». 

Обвинская роспись – русский народный художественный промысел, 

существующий с ХIХ века. Период рассвета этой росписи 

приходится на 1870-1900 годы. Участники узнают, чем выделяется 

обвинская роспись среди прочих народных ремесел, какие цвета, 

мотивы и узоры отличают ее от других росписей.  

 

Участники мастер-класса создадут для себя открытку в технике 

обвинской росписи.  

крыло библиотеки Горького) 

 

Фэшн – иллюстрация в стиле «этно» 

 

Мастер-класс проведет Вероника Сергеева, художник-преподаватель 

инклюзивной творческой мастерской «Сияние» 

Одной из общепринятых функций фэшн-иллюстрации является 

эскизное графическое изображение образа модного костюма, 

который точно отображает стиль эпохи.  

Изучив коллекции женской одежды в этнографическом музее 

«Хохловка», Вероника подготовила эскизы женского народного 

костюма и готова поделиться своими наработками.  

 

Участники мастер-класса узнают о модном направлении фэшн-

иллюстрации и получат модель модного этнического костюма. 

16.30 – 17.00 Зал совещаний (2 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 

ЭТНОДЕФИЛЕ 

«Народы Прикамья» 

 

Первая коллекция сценического народного костюма «Народы 

Прикамья» Пермского дома народного творчества «Губерния» 

появилась в 2015 году. Автор проекта: руководитель ПДНТ 

«Губерния» Татьяна Санникова. Реализовала идею Елена Санникова 

и театральная мастерская «Зебра».  

17.00-17.30 Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 



В коллекции представлены комплекты одежды народов Прикамья: 

русских, татар, удмуртов, марийцев, башкир, коми-пермяков. 

Мужской и женский комплекты. Создатели коллекции не ставили 

перед собой цель доподлинно реконструировать тот или иной 

национальный костюм - это сценический вариант. 

 Важной задачей проекта было показать особенности, разнообразие 

цветового решения одежды народов Пермского края. Большое  

значение в традиционном костюме имеет декор. В коллекции 

элементы декора максимально соответствуют музейным образцам, 

по которым были воссозданы костюмы. Достаточно  этнографически 

выглядят головные уборы и обувь, представленные в комплексах. 

Все это стало результатом кропотливой исследовательской работы. 

«Русский праздничный костюм Пермской земли» 

 

Музей-школа имени Императрицы Александры Феодоровны 

представляет реплики костюмов зажиточных крестьянок горно-

заводских районов Пермской земли конца XIX - начала XX века. В 

основе этих костюмов поликовая рубаха и круглый сарафан из 

фабричных тканей. Яркий элемент костюма – это необычный 

темный передник, украшенный вышивкой цветными нитями. 

Интересна в коллекции реплика костюма из  Пермской губернии 

времен XVIII века. Подлинник костюма находится в Российском 

Этнографическом Музее. В костюм входит сарафан с длинными 

ложными рукавами и высокий кокошник, покрытый канаватной (из 

узорчатого шелка) фатой, почти полностью покрывающей хозяйку.  

Яркий элемент костюма – это необычный темный передник, 

украшенный тамбурной и ковровой вышивкой. Нитки для вышивки 

крашены по традиции в разные цвета вручную. 

Коллекция создана при поддержке студии традиционного костюма 

«Русские начала», г. Москва 

В 2018 году коллекция получила диплом II степени на фестивале 

«Русский костюм на рубеже эпох», г. Ярославль. 

 

17.00-17.30  Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 



«Зов Предков» 

 

Образ странника-пилигрима узнается в коллекции этно-одежды и 

аксессуаров театра МИМИКРИЯ. Основу коллекции составляют 

костюмы от пермского автора Татьяны Максимовой. Украшения 

дополнены предметами с пермским звериным стилем.  

Коллекция принимала участие в съемках фильма-фэнтези, 

сопровождала театр МИМИКРИЯ на Этноландшафтном фестивале 

ЗОВ ПАРМЫ 2022 и появляется  в спектакле Чудо Чуди. 

17.00-17.30  Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 

«Пармские Чудины» 

 

Коллекция создана студентами и преподавателями Пермского 

краевого колледжа ОНИКС по мотивами коми-пермяцких легенд. 

Коллекция выполнена из натуральных материалов, с использованием 

бересты и плетения. Начало работы над коллекцией 2006 год.    

Первый показ на Международном фестивале KAMWA 2010 в 

программе ЭТНОМОДА.  

Коллекция представляла регион на крупных форумах и фестивалях: 

2012 - Марафон регионов России (Сочи).  

2012 - Концерт мастеров искусств Приволжского округа, 

кремлёвский дворец (Москва).  

2015 - Perm fashion Week (Пермь) https://youtu.be/uo8YrrBkaZs 

2020 - проект Дни родственных народов "Пермская ветвь"  

(Кудымкар - Ижевск) 

2022 - премьерный показ фильма "Сердце Пармы"  (Пермь). 

17.00-17.30  Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 

Реконструкция костюмов средневековых жителей Прикамья 

 

Команда автономной некоммерческой организации "Центр 

поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад" давно 

вынашивала идею создания достоверных костюмов той далёкой 

эпохи, когда на территории нынешнего Коми-Пермяцкого округа 

возникали кары-городища, получавшие названия по имени их 

легендарных основателей: Кудым-Ош - Кудымкар, Май - Майкор, 

17.00-17.30  Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 



Купра - Купрос... Археологи относят возникновение этих поселений 

к 7-9 векам нашей эры. Как выглядели, как жили люди того времени 

- эти сведения представляют огромный интерес. 

 Проект реализован АНО "АРТкад" при поддержке Министерства 

культуры Пермского края. 

«Баварский национальный костюм» 

 

Баварский национальный костюм является неотъемлемой частью 

привычного уклада для жителей Баварии. Его надевают не только на 

праздники, но также часто примеряют «на каждый день». Эта одежда 

имеет правила и традиции носки, которые появились в ходе развития 

народа. По национальному костюму можно также угадать 

принадлежность к конкретному региону Баварии. Они отличаются 

по вышивке, цветам и украшениям. 

В коллекцию входят мужской и женский баварский костюм.   

Коллекцию представляет Светлана Нойер, активный участник 

Общества «Возрождение». 

17.00-17.30  Конференц-зал (3 этаж, левое крыло 

библиотеки Горького) 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Презентация Информационно-культурного центра «Permia» 

 

Презентацию откроет Шостина Наталия Анатольевна – директор 

ПРОО «КАМВА», организатор фестиваля с одноименным 

названием, чья коллекция легла в основу деятельности центра.  

 

Пермская краевая библиотека Горького и общественная организация 

КАМВА представляют новый совместный проект. Летом этого года 

учредители ПРОО «КАМВА» приняли решение о передаче в дар 

Горьковской библиотеке большой коллекции книг по краеведению, 

этнографии, финно-угорской культуре, этнофутуризму. Эта 

коллекция формировалась более 20 лет, в ней собраны редкие книги 

по традиционному костюму, научно-исследовательские издания 

пермских ученых, каталоги и журналы. Кроме этого КАМВА 

передала в фонд библиотеки коллекцию фильмов и музыкальных 

17.30-18.00 Фойе 1 этажа библиотеки Горького 



изданий, в том числе подборку альбомов музыкантов пермской 

волны. 

Это и новые форматы работы для библиотеки Горького, и 

возможность развития книжных и аудиовизуальных фондов 

KAMWA. 

 


